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Постоянно высокое качество 
маркировки
Объединяя простоту термоструйной печати с возможностями МЭК-содержащих чернил, принтер Videojet 8610 
обеспечивает непревзойденную печать на пленках, фольге, пластике и гладкой картонной упаковке. Запатентованный 
картридж обеспечивает разрешение печати в четыре раза выше, чем у каплеструйных принтеров, и позволяет наносить 
высококачественную маркировку с максимальной четкостью. Доступен также большой выбор способов маркировки — от 
нанесения символов большого и малого размера до печати сложных кодов, в том числе штрихкодов.  

Размер 
шрифта Символы Размер шрифта

Разрешение
(вертикальное  

и горизонтальное)

Количество 
маркировок 
на картридж

Максимальная 
скорость линии,

м/мин  

9 пт 14

240x240 427 000 51 м/мин 

240x180 603 000 68 м/мин 

10 пт 20

240x240 257 000 51 м/мин 

240x180 352 000 68 м/мин

12 пт 20

240x240 151 000 51 м/мин 

240x180 200 000 68 м/мин 

18 пт 16

240x240 101 000 51 м/мин 

240x180 131 000 68 м/мин 

32 пт 14

240x240 45 000 51 м/мин 

240x180 62 000 68 м/мин 

8 пт –

240x240 57 000 51 м/мин

240x180 77 000 68 м/мин 



Гибкие возможности нанесения маркировки 
Печатайте различные шрифты, штрихкоды и даже графику

Типы и размеры 
шрифтов

Штрихкоды

Графика

Гибкость в использовании материалов
Наносите маркировку высокого разрешения на самые разные материалы с помощью Videojet 8610



Тел.: 8-800-100-85-63  
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Наш сайт: www.videojet.ru
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Политика Videojet Technologies Inc. предусматривает постоянное 
совершенствование продукции. Мы оставляем за собой право вносить любые 
изменения в конструкцию или спецификации без предварительного 
уведомления.

Номер по каталогу SL000584
8610-PSG-0114 

Стабильность производства становится стандартом
Videojet Technologies — мировой лидер на рынке оборудования для 
промышленной маркировки продуктов. Наша компания поставляет 
принтеры для печати на производственной линии и маркировки продуктов, 
расходные материалы для различных вариантов применения. Кроме того, мы 
предлагаем сервисное обслуживание на протяжении всего жизненного цикла 
оборудования.
Наша цель — стать партнером производителей 
потребительских товаров, фармацевтической продукции  
и промышленных изделий. Кроме того, мы стремимся 
повысить эффективность работы наших клиентов, защитить 
их бренды, обеспечить развитие и помочь им 
соответствовать текущим тенденциям и нормативным 
требованиям. Благодаря специалистам, хорошо знакомым 
со сферой применения нашего оборудования, и нашему 
технологическому лидерству в каплеструйной печати, 
термоструйной печати, лазерной маркировке, 
термотрансферной печати, нанесении маркировки  
и этикеток на вторичную упаковку, а также многоструйных 
систем печати, в мире используется уже более 325 тысяч 
наших принтеров.  

С помощью нашего оборудования клиенты ежедневно 
наносят маркировку на более чем 10 миллиардов 
продуктов. Более 3000 наших специалистов в 26 странах 
предоставляют поддержку по вопросам продаж, 
применения, сервиса и обучения. Кроме того, 
дистрибьюторская сеть Videojet включает более 
400 дистрибьюторов и производителей оборудования  
в 135 странах мира.

Представительства в большинстве 
стран мира

Отделы продаж и обслуживания 
Videojet

Производство и разработка 
продукции

Страны, где есть офисы продаж  
и сервисные центры Videojet

Страны, в которых компания Videojet 
представлена дистрибьюторами


